
Анализ 

                      результатов итоговой аттестации учащихся 9А, 9Б, 11А классов 

                                        МБОУ СОШ №121 за 2013-2014 учебный год. 

Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива 
является государственная итоговая аттестация выпускников.  При проведении итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 классов администрация школы руководствовалась 
нормативными документами, разработанными Министерством образования РФ, 
Минобразования и науки Красноярского края, ГУО г. Красноярска, внутришкольными 
приказами ОУ. Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, 
отражающие итоговую аттестацию.  Администрацией школы, классными руководителями 
выпускных классов проведены классные и общешкольные родительские собрания по 
вопросам итоговой аттестации, с учителями, входящими в состав аттестационных 
комиссий, проведены собеседования по вопросам, связанным с проведением итоговой 
аттестации.   С организаторами было проведено обучение по процедуре проведения 
экзамена. Организовано ознакомление участников образовательного процесса с 
нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 
(итоговой) аттестации с участием территориальной экзаменационной комиссии. 
Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно– 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня.  

Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, обеспечившая 

организованное проведение итоговой аттестации.  Проведен промежуточный и итоговый 
контроль в выпускных классах. Теоретическая и практическая части учебных программ по 
предметам выполнены в полном объеме.                                                                                 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных 
экзаменационных комиссий, были созданы благоприятные условия: подготовлены 
аудитории,  подготовлены аудитории для общественного наблюдателя, уполномоченного 
МЭК, организовано дежурство учителей на всех этажах школы.  

Государственная (итоговая) аттестация показала, что большинство выпускников 9, 

11-х классов успешно справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным 
предметам: русскому языку и математике, преодолев порог минимального количества 
баллов. Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей.  

Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ “Об образовании” 
в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 
(итоговой) аттестации.  

Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

В 2013-2014 учебном году в школе обучались 3 выпускных класса. Экзамены 

проводились  с 26 мая по 16 июня 2014 года. Все экзамены прошли организованно. К 
экзаменам были допущены 48 выпускников 9-х классов, 22 учащихся 11-го класса. В 9-х 
классах учащиеся выбрали обязательные предметы: русский язык и математику. В 11-ом 
классе 12 учащихся выбрали экзамен по обществознанию, 3 - по истории, 1 – по биологии, 



12 – по физике, 1 – по химии, 8 – по информатике и ИКТ. Большинство учащихся 
подтвердили итоговые  оценки, успешно сдали экзамены.  

 

Количество выпускников 11 класса – 22 учащихся 

Получили аттестат - 22 

Средний балл аттестата        – 4,3  

Аттестат с отличием (золотая  медаль) –1 (Мелешко Виктор) 

 

Количество выпускников 9 классов – 48 учащихся 

Средний балл аттестата     учащихся 9 классов   –  4,04 

% выполнения ОГЭ –  100; % качества –  45,8. 

  В 11 классе     
ЕГЭ сдавали 

по математике - 22 учащихся, % успеваемости – 100 , средний балл- 44,24; 

по русскому языку-22 учащихся, % успеваемости- 100, средний балл- 63,59; 

по истории- 3 учащихся, % успеваемости - 100 , средний балл- 55,4; 

по обществознанию - 12 учащихся, % успеваемости- 96,3 ,  средний балл-57,7; 

по физике - 12учащихся, % успеваемости –91,7, средний балл – 54,9; 

по биологии –1 учащийся, % успеваемости – 100, средний балл- 54,8; 

по химии-1 учащийся, % успеваемости – 100, средний балл- 66,5; 

по информатике и ИКТ-8 учащихся, % успеваемости- 100, средний балл- 55,6. 

 Мелешко Виктор, претендовавший на получение аттестата с отличием (золотой 
медали) подтвердил оценки. 

По русскому языку (учитель Никонова Е.Н.)  учащихся подтвердили годовые 
оценки. % выполнения  100%. Баллы получены от 38 до 84. 38 баллов получены учащейся 
из группы «риска»Медведевой В.. Средний балл - 63,6. Минимальный балл – 20. 

По математике (учитель Моисеева С.А.) учащиеся подтвердили годовые оценки. 
% выполнения 100%.   Баллы получены от 24 до 72. 24 балла у учащихся Двизова А., 
Зимониной Ю. Средний балл – 44,24. Минимальный балл – 20. 

  По истории (учитель Догадина Е.Н.) 3 учащихся при сдаче ЕГЭ получили от 38% 

до 60%.  Средний балл – 50,6. Минимальный балл – 32 .  

 По обществознанию (учитель Догадина Е.Н.)  учащихся при сдаче ЕГЭ получили 
средний балл – 54. Баллы получены от 34 до 86 . Минимальный балл –39. 

По биологии (учитель Краснопёрова О.А.) 1 учащаяся при сдаче ЕГЭ получила 

балл – 37, подтвердив годовые оценки. Минимальный балл – 36. 

  По физике (учитель Сахаровская О.Н.) 9 учащихся  из 12 подтвердили годовые 
оценки. Не выполнили работу учащиеся Бустерякова Е., Зимонина Ю., Лапшин И.  %  

выполнения-100%. Средний балл – 40,8  . Баллы получены от 23 до 51. Минимальный 
балл – 36. 

 По информатике (учитель Казакова Л.Н., Ващенко М.Ю.)  6 учащихся 
подтвердили годовые оценки. Баллы получены от 25 до 54. Средний балл- 41,2. 

Минимальный балл – 40. 

По химии (учитель Богданова Т.Н.)  учащаяся подтвердила годовые оценки, 
получив 45 баллов. Минимальный балл - 40. 

 

Учащиеся 9-х классов выбрали экзамены по предметам:  

по русскому языку – 48 учащихся. 
 % выполнения – 100 %; 

%  качества (экзамены) – 58,3%; 

% качества за год – 40,2; 

 средний балл (экзамены) - 3,9; 

 средний балл (год) – 3,5 



«5» - 15 , 

«4» - 13 , 

«3» - 20 , 

по математике  - 48 учащихся.  
 %  выполнения – 95,8%; 

 % качества (экзамены) - 33,3%.   

 %  качества (год) – 40,85%, 

 средний балл (год) –  3,55;  

 средний балл (экзамены) - 3,31. 

«5» - 2, 

«4» - 14, 

«3» - 29; 

«2» - 3; 

При пересдаче экзаменов по математике  3 учащихся получили оценку «3». 
Выводы: 

Большинство учащихся  9-х классов подтвердили годовые оценки. Не подтвердила 
оценку «5» по математике Бустерякова В., претендовавшая на аттестат особого образца. 
Скоординированная и целенаправленная работа учителей-предметников в течение 
учебного года дала возможность объективного оценивания выпускников, повышения 
качества обучения некоторым учащимся и получения более высоких оценок. Для 
учащихся по учебному плану были предусмотрены элективные курсы по русскому языку, 
математике, химии, физике. Не справились с выполнением заданий ОГЭ по математике 3 

учащихся из «группы риска», что указывает на недостаточную мобилизацию учащихся во 
время экзаменов.  

Все учащиеся 11 класса получили аттестаты, большинство успешно выдержали 
экзамены, подтвердив годовые оценки. Не преодолели минимального порога  по физике 3 
учащихся (Бустерякова Е., Зимонина Ю., Лапшин И.) и обществознанию 1 учащаяся 

(Медведева В.), информатике и ИКТ -2 учащихся (Лапшин И., Потапов М.) 
Рекомендации: 
1.В сентябре 2014/2015 учебного года на заседаниях МО руководителям              

методических объединений необходимо провести качественный анализ по результатам 
итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное 
его выполнение в течение года, спланировать необходимую коррекционную работу, как 
учителям-предметникам, так и педагогу-психологу.  

 2.Повысить качество обучения школьников за счет технологий, проводить  
коррекционную работу с каждым учеником, испытывающим трудности в обучении за      
счёт индивидуальных консультаций. Включить в индивидуальный план работы учителей 
деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 3. Продолжить работу по организации подготовки к итоговой аттестации 
выпускников школы в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса практическую отработку механизма 
ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 

       4.Изучить состояние работы с учащимися, испытывающими затруднения в 
освоении программного материала по русскому языку, математике, обществознанию,  
физике в 7-11 классах.     
        5.Осуществить проверку организации повторения по основным предметам 
учебного плана при подготовке к выпускным экзаменам. Контроль  знаний проводить 
в форме тестовых заданий. 

Зам. директора по УВР:                                         Ищенко М.Е. 


